
О сОстОянии криминальной 
обстановки в одном из круп-
нейших районов – Орджони-
кидзевском, о расследова-
нии наиболее резонансных 
преступлений – интервью с 
руководителем межрайонного 
следственного отдела сУ сК по 
Челябинской области сергеем 
Калининым.

– С начала года сотрудниками под-
разделения окончено производство 
по 64 уголовным делам, что на четы-
ре дела больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В основном 
это убийства и дела, квалифициро-
ванные частью четвертой статьи 111 
УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потер-
певшего», а также изнасилования 
и насильственные действия сек-
суального характера. Кроме того, 
отдел занимался расследованием 
преступлений небольшой и средней 
тяжести, подследственных СК. В 
большинстве своем это дела, связан-
ные с незаконным оборотом спирто-
содержащей продукции – статья 238 
УК РФ. К уголовной ответственности 
привлекли десять человек. Исследо-
вания изъятой денатурированной 
спиртовой жидкости выявили нали-
чие отравляющих веществ. На днях 
в суд отправлено уголовное дело в 
отношении пенсионерки 1938 года 
рождения. Она длительное время 
занималась изготовлением спирто-
содержащей продукции у себя дома, 
на улице Доменщиков. Женщина 
противодействовала проведению 
следственных действий, длительное 
время скрывалась, впоследствии 
не признавала вину. Пришлось про-
водить дополнительный обыск: в 
квартире изъяли десять пятилитро-
вых бутылей с техническим спиртом 
и более полусотни пустых бутылок. 
Постоянные клиенты – люди де-
виантного поведения – создавали 
невыносимую обстановку в подъ-
езде дома. Пожилая женщина про-
должала совершать преступление, 
несмотря на то, что находилась под 
следствием. Поэтому пришлось жест-
ко пресечь преступную деятельность 
пенсионерки.

– Какие уголовные дела вы бы 
отнесли к категории трудных?

– Морально и материально тяже-
лым можно назвать дело Фурсенко, 
убившего беременную жену. Для 
задержания преступника следова-
телю Татьяне Замотохиной пришлось  
ехать в Хакасию.

Сложным было следствие по делу 
бывшего милиционера отдельного 
батальона ППС Калеева. В свое 
время он был в числе лучших со-
трудников подразделения, обучался 
в юридическом институте. Во время 
несения службы встретил граждани-
на С. и для повышения служебных 
показателей доставил невиновного 
в райотдел, составил протокол об  
административном нарушении, 
обвинив в хулиганстве. На обосно-
ванные требования гражданина 
отпустить стал издеваться, избивать. 
После жалобы потерпевшего Ка-
леева взяли под стражу. Но после 

того как его коллеги дали ложные 
показания, был освобожден и на-
ходился под подпиской о невыезде. 
Он противодействовал следствию, 
в суде выдвигая необоснованные 
версии своей невиновности. Однако 
доказательной базы, собранной во 
время следствия, было достаточно, 
чтобы признать Калеева виновным. 
Суд приговорил его к реальному 
сроку лишения свободы.

Трудным было следствие по делу 
гражданина Д., который совершил 
убийство. По его словам, он в гневе 
убил наркомана якобы за то, что 
тот предложил ему уколоться. Как 
выяснилось, Д. сам наркоман со 
стажем. 

Расследование усложнилось после 
приезда сестры обвиняемого, кото-
рая является подданной Англии. На-
няв дорогого адвоката, она стала ока-
зывать серьезное 
противодействие 
следствию: наве-
щала свидетелей 
и очевидцев пре-
ступления. Желая 
склонить их к даче 
ложных показаний, 
предлагала медикаменты, деньги. Д. 
избрал активную защитную позицию, 
необоснованно обвинял следовате-
лей: якобы его избивали, вынуждая 
дать признательные показания. 
Сестра пыталась передать брату со-
товый телефон в следственный изо-
лятор, что запрещено законом. За это 
английскую подданную привлекли к 
административной ответственности. 
Несмотря на активное противодей-
ствие сестры, Д. признали виновным 
в убийстве, назначив наказание в 
виде девяти лет лишения свободы.

В этом году расследовали дело в 
отношении бывшего гражданина 
Казахстана, который обвинялся по 
нескольким статьям Уголовного ко-
декса. Его объявили в федеральный 
розыск, а спустя 12 лет задержали в 
Троицком районе. Преступления он 
совершил на территории  сопредель-
ного государства, а расследовать его 
деяния пришлось нам: он ухитрился 
получить российское гражданство. 
По сути, мы выполняли работу ка-
захских коллег.

– Думаю, не ошибусь, предпо-
ложив, что чаще всего приходится 
расследовать бытовые преступле-
ния…

–  За последние два-три года 
следователи все чаще работают над 
делами, связанными с преступле-
ниями против половой неприкосно-
венности. Сейчас в производстве 

находится резонанс-
ное дело в отноше-
нии  гражданина К., 
который совершил 
насилие над мало-
летней падчерицей. 
За аналогичное пре-
ступление он девять 

лет провел за решеткой. После 
освобождения над ним не был уста-
новлен надзор: ни органы опеки, ни 
правоохранители не обеспокоились 
тем, что на их территории проживает 
потенциальный преступник. Сожи-
тельница знала, за что К. был осуж-
ден, но, видимо, не воспринимала 
угрозу серьезно.

Другой насильник – 15-летний 
К. – воспитанник детского дома. Он 
грабил девочек – отбирал сотовые 
телефоны, а затем совершал сексу-
альное насилие. Его жертвами стали 

малолетняя и несовершеннолетняя 
девочки.

Расследуется дело по факту изна-
силования восьмилетней девочки, 
которое произошло на территории 
Правобережного района. Алкоголик, 
заманив ребенка игрушками, силой 
затащил в квартиру. Девочка вы-
рвалась, выскочила на балкон, стала 
звать на помощь. Насильник вынуж-
ден был отпустить ребенка. Мать, 
узнав о преступлении, разыскала 
преступника и позвонила в полицию. 
Совместными усилиями педофила 
задержали. Он имеет жену и детей, 
на преступление пошел в хмельном 
угаре – неделю не просыхал.

Четыре эпизода вменяется насиль-
нику, который заманивал в квартиру 
двух девочек-подростков и совершал 
развратные действия. Чтобы дети 
молчали, давал деньги.

– Два года назад ужесточили за-
коны по статьям, защищающим 
половую неприкосновенность 
детей. сейчас рассматривают за-
конопроект, который еще более 
увеличит сроки по этим статьям. 
Похоже, эффект получаем обрат-
ный. Чем можно объяснить актив-
ность педофилов?

– В течение десяти лет моей 
работы в правоохранительной си-
стеме было всего два-три подобных 
преступления. Уголовные статьи, 
касающиеся сексуальных насилий в 
отношении малолетних, фактически 
были «нерабочими». За два послед-
них года расследовали около десятка 
преступлений и каждый месяц вы-
являем новые. Подобная ситуация 
наблюдается и в других районах СК. 
Как правило, жертвами насильников 
становятся малолетние падчерицы 
сожительниц.

– Выходит, ужесточение нака-
зания не останавливает преступ-
ников? Химическая кастрация, 
думаю, как мертвому припарка. 
может, придать их имена глас-
ности? несколько месяцев назад 
в сми опубликовали список лиц 
и организаций, которые имеют 
отношение к терроризму и экс-
тремистской деятельности. мы не 
будем первопроходцами. напри-
мер,  англия обнародовала список 
своих педофилов.

– Эти дела находятся на специ-
альном контроле и следственного 
комитета, и прокуратуры. Насильни-
ки понимают, что им грозит, но все 
же идут на преступления. По всей 
видимости, природа преступлений 
связана с физиологией.

Причину вижу в нескольких факто-
рах: вольность нравов, ослабление 
института семьи, свободный Ин-
тернет с порносайтами. Как видим, 
ужесточением наказания проблему 
не решишь. Необходим комплекс 
мер по усилию социальных институ-
тов и семьи. Что касается обнаро-
дования списка, думаю, он должен 
быть, но не в открытом доступе, а 
в правоохранительных, органах со-
циальной опеки и попечительства, 
в медицинских и образовательных 
учреждениях. Только в этом случае 
можно эффективно предупреждать 
преступления против детей 
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  Свободный доступ к Интернету с порносайтами способствует активности педофилов

  по горячим 
следам 

Поплатилась 
головой 
В КВартире по адресу: 
проспект Карла маркса, 
202 был обнаружен труп 
пожилой женщины 1933 
года рождения, с отсе-
ченной головой. 

Орджоникидзевский меж-
районный следственный от-
дел СУ СК возбудил уголов-
ное дело по части 1 статьи 
105 УК РФ «Убийство». Об-
виняемый Алексей, 1977 года 
рождения, дал признательные 
показания. Преступление 
раскрыли по горячим сле-
дам. Убийца привлек к себе 
внимание, выйдя на улицу в 
окровавленной одежде. Он 
проживал в одной квартире с 
потерпевшей бабушкой, кото-
рая из жалости к бездомному 
пустила молодого человека 
на постой. Ссора между ста-
рушкой и постояльцем воз-
никла во время застолья. 

Обвиняемый заключен под 
стражу. Ему предстоит прой-
ти судебно-психиатрическую 
экспертизу как человеку, со-
вершившему особо тяжкое 
преступление. Столь зверское 
преступление – отсечение го-
ловы – ранее совершалось в 
Магнитке, но убийцами были 
мигранты. 

  суд  
да дело 

Срок  
за липу
тераПеВта ведомствен-
ной узловой поликлини-
ки на станции магни-
тогорск приговорили к 
лишению свободы за 
выдачу липовых боль-
ничных листов.

Как сообщили в пресс-
службе УТ МВД России по 
УрФО, работа по поиску до-
казательств вины одного из 
магнитогорских терапевтов 
следственным управлением 
Южно-Уральского ЛУ на 
транспорте велась не один 
месяц. Информация о том, 
что в поликлинике на стан-
ции Магнитогорск можно 
купить больничный лист, 
полицейским поступала не-
однократно. Граждане охотно 
рассказывали о том, где и за 
сколько можно приобрести 
листок нетрудоспособности.

Полицейские решили вы-
вести врача-терапевта на 
чистую воду путем прове-
рочной закупки. Договорив-
шись о встрече, прибыли в 
назначенное время на прием 
к врачу, дождались, когда 
листок нетрудоспособности 
будет выписан, передали из 
рук в руки 1500 рублей – и 
защелкнули наручники на 
руках.

В отношении врача НУЗ 
«Узловая поликлиника на 
станции Магнитогорск» вы-
несен обвинительный при-
говор. По совокупности пре-
ступлений терапевта приго-
ворили к одному году и трем 
месяцам лишения свободы 
с лишением права занимать 
должность врача-терапевта в 
течение восьми месяцев.

Десять лет назад статьи в УК  
по сексуальным преступлениям против детей  
были «нерабочими»  

Природа  
преступлений  
педофилов связана  
с физиологией

Ужесточить –  
не значит искоренить


